
Переносной взрывозащищенный измеритель концентраций
взвешенных частиц ИКВЧ-ВЗ

Предназначен для измерения оптической плотности
пылегазовых сред, массовых концентраций взвешенных
частиц (пыли) МКП через калибровочный коэффициент,
определяемый сравнительным методом как отношение
показаний контрольного прибора и измерителя по шкале
м а с с о в ы х ко н ц е н т р а ц и й , а та к же д л я ко н т р о л я
пылеотложения с целью прогнозирования накопления
взрывоопасных концентраций.

Область применения: контроль состояния запыленности
воздуха в шахтах и на горных выработках, в промышленных
помещениях, литейных цехах, сварочных и шлифовальных
мастерских, в подземном и надземном строительстве, на
цементных заводах, металлургических комбинатах,
кирпичных заводах.

Принцип работы оптический абсорбционный,
основанный на методе определения оптической
плотности пылегазовой среды по степени ослабления
модулированного электромагнитного излучения.

Основные технические характеристики
Характеристики Значения Примечание

Диапазоны:
показаний оптической плотности, Б
измерений оптической плотности, Б

от 0,0006 до 2,0
от 0,2 до 1,6

мл. разряд 0,001Б и 0,0001Б –
при перекл. чувствит.

Диапазон пересчетных значений массовых концентраций пыли, мг/м3 0,9 - 3000 мл. разряд 1 мг/м3 и 0,1 мг/м3 -
при перекл. чувствит.

Пределы допускаемого значения основной относительной погрешности (δд)
измерения оптической плотности, %

δд= ±(0,02+2,4×10-5∗
∗(|Dk/D-1|))∗100%

Dk – больший из пределов
оптической плотности
(Dk=2,0),Б
D – значение оптич. плот.
измеряемой среды, Б

Расчетное значение основной относительной погрешности (δ) измерения
МКП, не более, %, при δ1≤15

±20

δ1- относит. погреш. опред.
калибров. коэф.
δ2- случ. погреш. изм. МКП через
оптич. плотность

Маркировка взрывозащиты РО ЕхiaI Х
0 ExiaIIAT4 X

ExiaD20T135°C

рудничное исполнение

Степень защиты IP54
Стандартный цифровой выход RS232
Время прогрева, мин, не более 10
Температура окружающей среды, °С -30 - +40

Напряжение питания, В: от аккумулятора типоразмера АА от 6,1 до 8,2 6 аккумуляторов
Время непрерывной работы без корректировки показаний, не менее, час 8
Время работы без подзарядки, часов, не менее 9 при температуре более 20 °С
Габаритные размеры, мм: 285х95х156
Масса, кг, не более 3,5

Комплект поставки:
Измеритель ИКВЧ- , комплект ЗИП зарядное устройство, , документация.ВЗ ( контрольный светофильтр) эксплуатационная
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